
We are an active, welcoming,  
spirit-filled  Roman Catholic community 

nourished by the Liturgy  
to serve God and others. 
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Liturgical Ministry Training 

 

December 3, 2016 
 

St. Peter the Apostle 

202 W. Kronkosky St.  

Boerne, TX  78006  �

Adult Enrichment 
 

Ongoing Conversion to Jesus 

 

Promoting/Supporting Active Fellowship 

 

Forming Disciples in Mission to the World 

 

ADULT WINTER QTR. STUDIES 

 A Journey Led                                

 by the Holy Spirit                                
 *Dec. 2 - Mar. 31                                                              
 10:30 AM - Noon                       

 Friday Mornings 
         FLC 151-153 

In this amazing 14 sessions study, we will explore the love of 

God which breathes life into our daily existence. The Spirit 

desires a relationship with us that will take us on the greatest 

adventure imaginable; a journey to the very Heart of God                                        

Info: Ree Laughlin reel@gvtc.com or 830-249-0828                                               
*Off: Dec.23, 30, Jan.6  

Come Holy 
Spirit, Come 

WALKING TOWARD ETERNITY 
 

STARTS JAN 5 
 

For More Information:         

 Stella Molleda, 830-981-9786 or smlm100@aol.com 

 
 
 
 

HISTORY OF THE CHURCH 
 

STARTS JAN 12 
 

For More Information: Nancy and Sam Roberts 

830-755-8822 or cococat@gvtc.com 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Join the St. Peter’s Children’s Choir! 

 
 

 Who: Children 2nd grade and older  
 
 When: Tuesdays4:30 – 5:30 p.m. 
 
 Where:   Family Life Center Room 166 
 
 Beginning:  Tuesday, November 8, 2016 
 
 Contact:   Julia Cortez, director  
 (830)816-5667 office or (210)316-0095 cell 
  julia@stpetersboerne.com 
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Please call the office for information concerning  
reception of Baptism, 1st Reconciliation, 1st 
Eucharist, Confirmation, Matrimony, and 

Anointing of the Sick. Holy Communion can be 
brought to the sick by the pastor or one of the 

Eucharistic ministers upon request.   
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Please apply one (1) year in advance.   

Required minimum of  2 years currently enrolled in  
Faith Formation. Call the Pastoral Office for details. 
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Este es un proceso de formación sacramental 

destinado principalmente para aquellos que no 

son bautizados (edades 7+ para adultos) para 

prepararse para recibir los sacramentos de  

Bautismo, Confirmación y Eucaristía. El rito 

ofrece adaptaciones para los que ya están  

bautizados para prepararse para una profesión de 

fé y de comunión plena con la Iglesia Católica 

Romana. RICA se reúne los domingos por la 

mañana a las 11:00a.m.,  

en el Family Life Center.�
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Please Pray for the sick OF OUR  

of our parish: 
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        Knights of Columbus  
                               Council 10940 / Assembly 3417 

                                                Notices: 
 

November 7 – HCFS – Mobile Food Pantry – 114 W Advogt 

November 8 -  Business Meeting – FLC 

November 13 – Day of Prayer – Cana Ballroom 

December 10 – Christmas Party 
Want to Join the Knights! 

Contact Greg Wolf @ 210-445-0246 
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Work of Human Hands Sale 
                                 Nov.12th & 13th  
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Our parish will celebrate a special liturgy for those families 

that have experienced the 

 death of a loved one this past year.  �

Please make plans to attend. 

MASS OF REMEMBRANCE 

Monday, November 14th at 6:30 pm 
If your family was one with a loss in the past 12 months, please read through the names 

below to verify that their name is included for the Litany.  
If not, call Mary in the Pastoral Office 816-5657 or mary@stpetersboerne.com. 

DECEASED PARISHIONERS: 	 DECEASED FAMILY MEMBERS OF PARISHIONERS: 

Henry Canamar, III 
Therese Trevino 
Dora Padilla 
Morgan Alsobrooks 
Jo Trevino 
Mark Stark 
Billy McNiel 
Robert Gutierrez 
Daniel Marchiori 
Frank Sheckarski 
Elizabeth Valderaz 
Nancy Brady 
Terry Stevens 
Martin Torres, Jr. 
Mary Donnelly 
Maria Rivera 
Maria Murphy 
Tom Riney 
Frank Dolan 
Melvin Robinson 
Mike Morton 
Rob Birkett 
Cathy Anderson 
Noelie Bockholt 
June Hawley 
Melissa Gonzales  
Raquel McCorkle 
Loretta Jarman  
Lillian Zoda 

Maxine Frederich 
Adela Morales 
Adrian Arrona 
Dalton Wilson 
Wesley Wilson 
Jack Mahaffey 
John Marak 
Eva Marie Barner 
Bob Gaines 
William Poterack 
Lillian Schwertlich 
Jean Taniukewicy 
Dominick Uzzi, Jr. 
Alvin Vinklarek 
Carol Memmer 
Bruce Calder 
Maria Reyes Hernandez 
Ryan Murray 
Tina Wolf 
Irene Bamba 
Roman Guidry 
William Alexander 
Eric Andrew 
Krista Puff Harstad 
Edward Hennigan 
Mila Rose Vukovic 

Richard Squilla 
Oda Marie Brownlee 
Norah Kinch 
Mary Ellen Robich 
Mandy Weakland 
Bill Connard 
Robert O’Connor 
Mary Ella Smith 
Larry McSweeney 
Zach Patterson 
Rita Brzezinski 
Brenda Alexander 
Juliana Verstuyft 
Allene K. Hubertus 
Patricia Weiss 
Jean Frey 
Mario Barrera-Contreras 
Dennis Read, Sr. 
Cheryl Kennedy 
Miguel Cabrera  
Doris Duff 
Ann Walker 
Nancy Barrow 
Paul Flores 
Bud Paul 
Roel Saenz 
Georgina Garnica 
Margaret Evans Norman 
Blake Ryan Nickerson 

Margie Moler 
Mario Ramirez 
Lorraine Stromberg 
Alice Labaj 
Loraine Barlow 
William Godbey 
Norman Rech 
Pete Garza 
Pete Cardenas 
Emiliana Villa 
Paul Renger 
David Bowles 
Mitch Flores 
Joyce Foulks 
Bob Portz 
Alma Haby Brauchle 
Charles F. Costanzo 
Gary Mangold 
Denise Munoz 
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Time: 8:30am - 4:00pm CDT 
Location: 15 Cascade Caverns Road - Boerne�

�Please also sign up to bring a snack to share.   

Hamburgers & Hot Dogs will be provided!��

�

�������������������
�������������������������

 ���!��"�#������

�������$�������%���"�
�

���&�"�����������'���()''���
�

��*��+�,��!�"�-.�

��������������	
��������������������%�=�

 

�����
�����������	������
�	����
���
�

�%��#
��%�
,�/
;����	����1���	M���)++�,
�&��
���%��*
	�
	!+��
	��
,�#�	��
,�P�&	)�'��%��8�!$Q����

�
&��#��#���,��,��������)������#���������������)�������$�!��)���<0��

�

@���&	)�'��%��$�!$���%��)��!���$)'�)��
,��%��%&�!����	�
����
&+�!�$��
$��)��	��
'�)6�$�!�$�%
�
	�$��@���%���

��
,�<����)������

+�!	���%!�������	��,
	��$�)���%��)�!'��
,�<
$��@���%��<
���+�����+�!	���%!���)��5��&�M�	��&		���)
��,	
���%��$�!$�����!	���	
�)��$�

���	�!+�+),���@��
&	�,!)�%���%�������,)�$�
&	�%
����%!������)++�	)����)�%��%��D
	$�5��&��
���%��+!���$!����)���		)�'��%��	��!)���
,��%��

$�!$�����%
�
	��%�����	
,���)�'�
&	�,!)�%��%!���%��!	��!+);��)��5��&��*%	)����

(
	�!++��%��,!)�%,&+�$��!	��$ ��!��%��	����,
	�;�	�)���%����!��,&+��+
;)�'�!�$���	�),&+����	!���
,�
&	�<
$��

 
2016 Retiro ACTS de mujeres en Español 

"Emmanuel, Dios con Nosotros" 
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SAVE THE DATE – ANGEL GIFT BASKET 
 

You are invited to participate in this Christmas service project 

to provide gifts for Boerne's nursing home residents. The 

weekend of Nov. 19th & 20th  there will be baskets containing 

gift tags with the name of a nursing home resident and  

suggestions for a gift. 
 

Please take a gift tag and purchase a gift.  Bag or gift wrap the 

present, attach the ORIGINAL gift tag and return it to the 
church or church office no later than Wednesday, Nov. 30th. 

These gifts will be presented to residents of Care Choice, 

Cibolo Creek, Hill Country Assisted Living, Kendall House, 

Riverview and Town & Country Manor at their Christmas 

parties that occur in early December. 
Any questions please contact Barbara Vogt  

336-2421 or 830-377-7696 

 

Christmas can be a lonely time for these residents. 

 Help make it a special Christmas!! 
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